
Беседа: «Откуда берется грипп!» 

 

Цель: Расширить и углубить знания детей об инфекционных и простудных заболеваниях. 

Убедить в необходимости профилактики заболеваний. 

 

 

- Ребята, вы заметили, что с наступлением холодов люди чаще болеют? Бывает, что 

заболевает целая группа детей в детском саду. Начинается эпидемия гриппа, и люди 

заражаются друг от друга. 

 

- Ребята, а как вы думаете откуда возникает грипп? (из-за микробов и вирусов) 

 

- Мир вокруг нас полон мельчайших живых существ. Они везде – в воздухе, в воде, на 

земле, на нашем теле. Это микробы. Эти существа так малы, что глазом их не 

рассмотришь, для этого нужен специальный прибор – микроскоп. 

 

- Ребята, а как вы думаете, где можно заразиться гриппом? (на улице, в магазине, в 

транспорте)? 

 

А если вы заболеете, то как догадаетесь об этом? По каким признакам? (поднимается 

температура, кашель, чихание, головная боль, усталость, насморк, ломота в руках, ногах, 

плохое настроение). 

 

- Как же справиться с микробами? Как победить болезнь? (Пить чай с малиной, есть 

фрукты, овощи, витамины, лежать в постели, ставить горчичники, принимать лекарства, 

полоскать горло настойками трав, проветривать комнату и самое главное – вызвать врача, 

который определит болезнь и назначить лечение). 

 

А вот если не лечиться, грипп может дать серьезные осложнения – бронхит или 

воспаление легких. Чтобы не заболеть, не заразиться от больных людей, надо соблюдать 

определенные правила. 

 



Как же защитить себя от микробов, чтобы остаться всегда здоровыми? 

 

Мыть руки с мылом 

Есть только мытые овощи и фрукты 

Весной, зимой и осенью принимать витамины 

Закаляться 

Заниматься физкультурой 

Гулять на свежем воздухе 

Когда кашляешь и чихаешь, закрывай рот платком 

Чаще делать в доме влажную уборку 

Ходить дома в домашней одежде 

Проветривать комнаты. 

 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Цель: беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую речь. 

Задачи: 

Образовательные: добиться усвоения умения вступать в разговор; обеспечить развитие 

умения высказывать суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; добиться 

усвоения умения грамматически правильно отражать в речи свои впечатления 

Развивающие: способствовать развитию умения отвечать на вопросы воспитателя, 

познавательных интересов детей, устной речи детей, детского художественного 

творчества 

Воспитательные: способствовать формированию представления детей о том, что 

«хорошо» и что «плохо», доброжелательного отношения друг к другу. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 



Виды детской деятельности: игровая, музыкальная, коммуникативная. 

Предварительная работа: чтение стихотворения В.Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; рассматривание сюжетных картинок по теме «хорошо - плохо», беседы с 

детьми о культурном поведении в саду, дома, на улице, о доброжелательном отношении 

друг к другу, желанием делиться игрушкой с товарищем. 

Материалы: кукла мальчик чумазый, картинки с изображением посуды, мебели, игрушек, 

карточки с изображением плохих и хороших ситуаций. 

Оборудование: магнитофон. 

 

Ход НОД 

 

Воспитатель: Ребята, я очень рада вас видеть. Давайте поприветствуем друг друга. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

Ребята, подарите друг другу улыбку, молодцы. 

Стук в дверь. Воспитатель вносит в группу чумазую куклу мальчика в грязной одежде. 

Кукла: привет ребята, меня зовут Андрюха! Я такой веселый и классный. 

Воспитатель: Здравствуй Андрюша! 

Кукла: Посмотрите, какой я красивый. Хотел я вчера сходить в цирк, но меня не пустили 

туда и не пойму почему. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему Андрюшу не пустили в цирк? (Он грязный.) 

Это плохо или хорошо? (Плохо.) 

Кукла: Плохо?! Да это же здорово быть грязным, неопрятным. А я еще люблю ходить с 

грязным носом и никогда не пользуюсь носовым платком. 

Воспитатель: Ребята, хорошо ли делает Андрюша? (Нет.) А как правильно надо? (Ответы 

детей.). 

Понял Андрей? 

Кукла: Да понял я. А еще я отнимаю игрушки у малышей. А что такое игрушки? 



Воспитатель: Ребята, давайте поможем Андрюше определить какие игрушки бывают. 

Воспитатель показывает картинку с изображением посуды. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, это игрушки? (Нет. Это посуда.) Правильно. 

Затем показывает картинку с изображением мебели. 

Воспитатель: Это игрушки? (Нет. Это мебель.) Молодцы. 

Потом показывает картинку с изображением игрушек. 

Воспитатель: Ребята, а это игрушки? (Да) Скажите Андрюше, какие игрушки. (Дети 

перечисляют.) Андрюша, теперь ты понял, какие бывают игрушки? 

Кукла: Да. А я люблю есть сладости, и вам не дам. 

Воспитатель: Ребята, хорошо или плохо есть сладости, не угощая товарищей? (Плохо, 

надо делиться.) Правильно. Андрюша, надо делиться с товарищами. 

Кукла: Понятно. А еще я люблю реветь в магазине, уговаривая родителей купить мне что-

либо. 

Воспитатель: Ребята, разве можно так себя вести в магазине? (Нет) Расскажите Андрюше, 

как правильно надо вести себя. (Ответы детей) 

Вот Андрюша дети рассказали тебе как правильно надо вести себя. 

Кукла: Спасибо, ребята. Что-то я устал. Ребята, давайте отдохнем. 

Динамическая пауза «Самолеты» 

Мы ручками похлопаем - Хлоп-хлоп хлоп, 

Мы ножками потопаем - Топ-топ-топ, 

Мы руки все подняли 

И дружно опустили. 

И сели все в волшебный самолѐт, (руки, согнутые в локтях, перед грудью) 

Завели мотор - Ж- ж- ж, ж-ж-ж-ж-ж-ж (крутим медленно руками перед грудью, 

увеличивая темп) 

Самолѐт летит, а мотор гудит- У-у-у, у-у-у (руки в стороны, поочерѐдные наклоны влево и 

вправо), полетели. 

Воспитатель: Вот и передохнули. Андрюша, ты все свои запомнил ошибки? 

Кукла: Ой, забыл. 



Воспитатель: Ребята, давайте еще раз напомним Андрюше что хорошо, а что плохо. А ты 

Андрюша запоминай. 

Кукла: Хорошо. 

Дети подходят к столу, на котором разложены картинки с изображением хороших и 

плохих ситуаций. 

Воспитатель: Варя возьми картинку и определи хорошо это или плохо. (Ответы) 

Артем, возьми картинку и скажи нам, плохо это или хорошо. (Ответы) 

Даша, возьми картинку. Хорошо или плохо? (Ответы) 

Воспитатель: Теперь Андрюша ты все запомнил? 

Кукла: Да. 

Воспитатель: Давай я тебя вытру, поправлю одежду. 

Кукла: Спасибо! Теперь я чистый и опрятный и смогу пойти в цирк. А я вот еще люблю 

слушать детские песни. И моя самая любимая песня «Танец маленьких утят». Это тоже 

плохо? 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, это хорошо или плохо? (Хорошо.) 

Кукла: Ура! Ребята, а давайте потанцуем вместе. (Давайте.) 

Дети танцуют под песню «Танец маленьких утят». 

Кукла: Ребята, спасибо вам большое, вы мне очень помогли определить что хорошо, а что 

плохо. 

Воспитатель читает стихотворение: 

...Мальчик радостный пошел, 

И решила кроха: 

Кукла: «Буду делать хорошо, 

И не буду – плохо». Мне пора. До свидания. 

Ребята прощаются, и воспитатель уносит куклу за дверь. 

Воспитатель: Ребята, кто к нам приходил в гости? (Мальчик Андрей) Какой он был? 

(Грязный) 

Чем мы ему помогли? (Ответы) Ребята, вы все молодцы! 


